
Достижения, лучшие практики педагогического коллектива  

МДОУ№1 «Журавлёнок» г.Саянска в 2016-2017 учебном году 

в контексте ФГОС дошкольного образования 

 
1. Педагогический коллектив продолжил реализацию инновационного проекта 

областной педагогической площадки  ФЦПРО ОГАОУ ДПО ИРО  по теме: «Создание 

развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающей реализацию 

образовательного потенциала ДОО».  

Опыт по созданию комфортной и безопасной среды в контексте с ФГОС ДО для 

реализации образовательной программы представили для воспитателей дошкольных 

учреждений г.Саянска в мае 2017г, в рамках «Дней открытых дверей». 

Значимость: создание условий для эффективной реализации  ООП ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ пополнилась игровым 

оборудованием:  

-  за счет средств субвенции: приобретены мягкие игровые модули (кресла, 

диванчики, наполные подушки) для оборудования  уголков отдыха и игровых уголков для 

10 групп; в группу раннего возраста и в  две младшие группы приобретено напольное  

игровое оборудования  для развития мелкой моторики («Черепахи», «Кит»).  

-за внебюджетные средства, поступившие от родителей, приобретено:  в 

подготовительную группу детская мебель (столы и стульчики),  дидактические игры, 

игрушки для организации сюжетно-ролевых игр, наглядность (картинный материал, 

плакаты, наборы для счёта) для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

-внесены корректировки в паспорта групп (наименования уголков развития с 

учётом комплексной программы «Радуга»). 

2. Для более качественной организации образования  в ДОУ  и реализации ООП 

ДО доработано положение о планировании: 

-Разработаны  шаблоны календарного планирования для воспитателей групп: 

внесены разделы для планирования  оздоровительной работы с воспитанниками,  и 

создания условий в уголках развития для поддержки детской инициативы в разных видах 

деятельности. Доработано комплексно-тематическое перспективное планирования с 

учётом всех видов детской деятельности с учётом реализация регионального и 

этнокультурного компонентов для более интересной  и разнообразной организации  жизни 

и деятельности детей. 

-Доработаны шаблоны для планирования занятий с детьми дошкольного возраста с 

использованием игровых технологий Якобсона. 

3.  С сентября 2017 года в ДОУ работает пилотная площадка по апробации 

программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный 

парк»г.Москва.  В работе площадки участвуют 5 педагогов 3 возрастных групп (групп 

раннего возраста, разновозрастных групп  оздоровительной направленности). 

Координирует деятельность пилотной площадки методист МОУ «Центр развития 

образования» М.Н. Берестенникова. Для апробации программы в группах с сентября 

2016года созданы следующие условия:  

-педагог групп приобрели и изучили и проанализировали программно-

методические комплекты дошкольного образования «Мозаичный парк» по возрастным 

группам; 

-проведён теоретический семинар с использованием презентаций предоставленных 

для педагогов методистом издательства  ООО «ТИД «Русское слово – РС»; 

-продумано планирование  образовательная деятельность с  воспитанникам в 

течение учебного года; 

-ознакомлены родителей группы с особенностями работы с воспитанниками по 

программно-методическому комплекту 



-определена дата  отчета о результатах работы по апробации (до 10 июня 2017 

года). 

4. На базе ДОУ открыта стажировочная площадка по реализации плана «Дорожной 

карты»  развития кадрового потенциала  педагогов  дошкольного учреждения в условиях 

внедрения Профессионального стандарта. В рамках площадки: 

-  разработан и утверждён план «Дорожной карты» по развития кадрового 

потенциала дошкольного учреждения на 2016-2020 годы в условиях внедрения  

профессионального стандарта.   

-утверждена рабочая группа по реализации плана мероприятий «Дорожная карта» в 

условиях внедрения профессионального стандарта.   

-в феврале 2017г  приняли участие в работе региональной стажировочной сессии, 

представили мастер-класс по «Методическому сопровождению педагогов при 

проектировании ситуации событийности». 

5. В ноябре 2016г приняли участие в I этапе муниципального  конкурса 

«Воспитатель года-2016». Участница конкурса (учитель-логопед Курендова О.С.) стала 

победительницей в городе Саянске  и награждена Дипломом победителя и сертификатом 

на право получения ценного подарка (автомобиля) в сумме 350 тысяч рублей.  

В феврале 2017 года учитель-логопед Курендова О.С. приняла участие в 

РЕГИОНАЛЬНОМ  ЭТАПЕ  КОНКУРСА VIII ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2017» в городе 

Иркутске (примечание: в заочном этапе конкурса Курендова О.С. определена четвёртой в 

рейтинге; в очном этапе регионального конкурса приняли участие 15 педагогов 

дошкольных учреждений Иркутской области. Учитель-логопед вошла в пятёрку 

сильнейших участниц и стала лауреатом конкурса (награждена дипломам лауреата и 

сертификатом на получения планшетного компьютера). 

Значимость: Получили знания и опыт участия в профессиональных конкурсах, 

определились с планом дальнейшего повышения квалификации педагогов ДОУ на 2017-

2018 учебный год.  

6. В марте 2017года приняли участие в работе II региональной стажировочной 

сессии для работников дошкольного образования в г.Ангарске, по теме «Традиции и 

инновации дошкольного образования в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО» 

Значимость: получили знания, представили опыт детских садов г.Ангарска  

педагогам своего дошкольного учреждения, планируем внедрение полученного опыта 

(новые формы и методы, техники и технологии)  в своей педагогической практике. 

7. В феврале 2017 года коллектив ДОУ обобщил опыт работы за 3года и принял 

участие в областном конкурсе  «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» в 2017 году, номинация «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». В рейтинг 10 сильнейших не вошли, 

заняли 11 место  (примечание: из  78 образовательных организаций Иркутской области, 

только 66 прошли техническую экспертизу, из 10 сильнейших выбраны 3 лучших 

образовательных учреждения). 

Значимость: обобщили опыт работы ДОУ за 3 года, приобрели опыт оформления 

конкурсных материалов, проанализировали свои слабые и сильные стороны и планируем 

участие в данном конкурсе в 2017-2018 учебном году. 

 

План развития МБДОУ №1 «Журавлёнок»  

для  улучшения   деятельности  в 2017-2018 учебном году. 

         

1. Доработать образовательный проект и  продолжить участие в  апробации 

инновационного проекта по реализации по развитию кадрового потенциала 



дошкольного учреждения на 2016-2020 годы в условиях внедрения 

профессионального стандарта. 

2. Продолжить работу в рамках пилотной площадки по апробации Программно-

методического комплекта  (ПМК ДО) «Мозаичный парк» (договор о 

сотрудничестве с издательством «Русское слово» продлён ещё на год). 

3. Продолжить работу по реализации инновационного проекта  областной 

педагогической площадки по усовершенствованию РППС дошкольного 

учреждения с учётом требований ФГОС ДО. 

4. Продолжить повышение квалификации педагогов по изучению и внедрению в 

своей практической деятельности с воспитанниками формы и методы, 

современных образовательных технологий и техник. 

5. Повысить эффективность работы по просвещению родителей через Родительские 

университеты  по вопросам воспитания, развития предпосылок учебных действий и 

оздоровления детей  в условиях семьи и дошкольного учреждения. 

6. Принять участие в конкурсе «Лучшее дошкольное учреждение Иркутской 

области».   

7. Принять участие в  муниципальном этапе профессионального конкурса 

«Воспитатель года»-2017. 

8. Продолжить  работу по развитию речи детей и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 
 

Заведующий                                                       О.В.Знаменская 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


